
Рапорт  

по достойной встрече 75-летия Победы советского народа в Великой  

Отечественной войне                                                        

учащихся  9 «А» класса МБОУ «Гимназия №33» города Костромы за 

2019-2020 учебный год  

Романовой Елены Викторовны 

 (Ф.И.О. классного руководителя)  

  

№  Название мероприятия  Время 

проведения  

Количеств

о 

участников 

Результат  

1.1. Участие в городских и областных мероприятиях   

1  Конкурс творческих работ 

 «Что бы я сказал Герою-Победителю»  

(номинация «Сочинение»)  

       

декабрь  23 

работы 

  

1.2. Участие в гимназических мероприятиях   

1  Акция «Защитники Отечества в наших родословных!»  
 Семейный архив -1  

 Семейные письма – 3 

 Семейная легенда – 17 (в форме классного часа) 

 Семейная хроника – 2 

 

ноябрь-май  24 

работы  

 2 Участие в Акции «Создадим книгу памяти»  март 12  



    

3 Участие в проекте «Открытый микрофон. Эти песни спеты 

на войне» 

 

февраль 18 

человек 

4 26 февраля в актовом зале гимназии 

прошел торжественный сбор «Славе не меркнуть. 

Традициям жить!».  На сборе присутствовали советы  2-10 

классов, почетные гости -  ветераны Вооруженных сил, 

ветераны труда. Были подведены итоги работы гимназии 

по  месячнику патриотического воспитания. 

 

февраль 5 человек 

5. В конце февраля в гимназии прошла акция «Вместе 

поздравим ветеранов». Учащиеся 9А  приобрели и 

оформили открытки для ветеранов 

февраль  

1.3. Проведение мероприятий в классе  



1  

 

15.10.19  25 

человек  

2  Классный час «Встреча с ветераном» 

 
26февраля состоялась встреча учеников 9А класса с 

Гусевым Б.Н., сыном Героя Советского Союза Гусевым 

Н.Ф.  

Встреча проходила в рамках работы по исследованию 

истории Холокоста и освобождения лагеря Аушвиц 

 На встрече ученики узнали о роли Гусева Ф.Н. в освобождении 

лагеря смерти Аушвиц 27 января 1945 года, о подвиге Героя 28 

февраля 1945 года, о том, как сын изучал боевой путь своего отца, 

устанавливал место его гибели и захоронения. 

февраль  24 

человека 

3  31 марта 2020 года учащиеся 9 «А» класса посетили Театр Юного 

Зрителя спектакль по повести Бориса Васильева «А зори здесь 

тихие…» в обновленной версии в постановке Александра Кирпичева. 

Созданная в камерном пространстве костромского ТЮЗа, эта 

сценическая история лишена грандиозных батальных сцен (здесь не 

показан впрямую ни один бой), построена на негромких монологах-

исповедях и крупных планах. Она – про человеческое лицо войны. Про 

пять коротких женских судеб и одну долгую мужскую судьбу – судьбу 

старшины Федота Васкова, навсегда омрачённую неизбывной 

виной. По признанию старшеклассников, они увидели ту войну, о 

которой ничего не знали. Войну не в фактах и цифрах – войну в живых 

человеческих судьбах. 

март  14 чел. 



 

  

4  Чтение художественной литературы о Великой 

Отечественной войне.  

На уроках 

литератур

ы и 

родного 

языка  

  

  


